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ПОЯСНllТелыtая записка . 

Данная Ilрограмма составлена на основе «Программы укрепления ПСl1хического здоровья уч·ся ~I профилактики зависимости от психоаКТI1ВНЫХ веществ «Формула XX I», 
рекомендоваlНЮЙ Министерством образования РФ. Авторы программы: Валентин Ю.В . - доктор меД. наук, профессор ; Потемкин Г.А. - каНДlщат меДJЩllНСКlfХ наук. Также 

значитеЛ Ыiая tl3CTb программы базируется на основе программы « я- подросток» ( программа уроков психолопш Д.В. МикляевоЙ) . 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Актуальность програм'мЫ. 

Проблему профилактики употребления школьниками наркотиков и других психоаКТИ8НЫХ веществ целесообразно рассматривать в контексте укрепления здоровья. Это 

актуально в связи с тем , что наблюдается отчетл ивая тенденция к ухудшению психического здоровья у детей и молодежи. Сегодня приоритетом в работе с учащимися и молодежью 

в целом стаНОВIПСЯ укрепле ние психического здоровья школьников и профилактика возможных психических нарушений. 

3адача педагогов объяснить и донести информацию. Иногда дети не хотят принимать реальный мир таким , какой он есть и уходят от него путем искусственного изменения 

своего представления о нем, путем злоупотребления различными веществами (табакокурения, алкоголь) или постоянной фи-ксацией внимания на определенных видах деятельности , 

направленных на развитие и поддержание интенсивных эмоций. 

Реальные надежды на улучшение сиryации могут быть связаны с первичной профилактикой употребления наркотиков и психоактивных веществ в целом , на основе 

укрепления психическor-о здоровья учащихся и молодежи Все вышеизложенное делает очевидной необходимость повышения ста1)'са профилактической работы не только в школе, 

но и во внешкольных учреждениях. 

Отличltтельная особенность программы. 

ПреДСТ3W1енная про грамма дает возможность изменить сложившуюся СИ1)'ацию. 

Подросткам предостааляется возможность «здесь и теперь» попытаться преодолеть актуальные для них жизненные проблемы , а также освоить эффективные с пособы их 
разрешения в будущем. 

ПедаJ"ОПlческая целесообразность ПРOl"раммы. 

Задачи профилактики, решаемые с помощью этой программы, полностью совпадают с собственно задачаМII воспитания. ПОМОгая юному tlеловеку осознавать 

ответственность за выбор здорового образа жизни, приобретать умение решать личные и социальные проблемы, педагог защищает его от власти дурманящих веществ. 

Научной 11 методологической основой AaH Hoi"t I"IporpaMMbI явились теОрИlI социального liаучения д. Бандуры. а также теор"и стресса Г. Селье и KOlНlH ra Р. Лазураса. 

Согласно этим теОРI1Я М, ШКОЛЬЮlкам надо ПОМО<IЬ ОСОЗIi3ТЬ имеющиесн у них ресурсы, сгюсобствующltе формированию здорового жизнеННОJ'Q стиля. раЗВI1ТЬ эти ресурсы и на их 

основе фОРМIlРОвать стратепlИ и HaBЫK~1 здорового поведения. Профалактика нарушеН~IЙ психического здоровья направлена на развитие наиважнейших качеств ЛlIЧНОСТl I , 

сгюсоБСТВУЮЩll Х оовышснию социальной компетентности и эффе"'-ГIIВНОМУ процессу преодолеНIIЯ жюненных стрессов. 

Адреса', IIpOI"pal\1l\1bI • 110ДРОСТКИ в возрасте 13-16 лет. в том числе деПI с ОВ3. 

Срок освоеНIIЯ IIIЮI"раI\1J\1ы :2 года. 

Объем программы -36'1. 

Уч~!Тывая возрастные особенности дете" и подростков, программа включает в себя 2 подпрограммы: 1 подпрограмма - «Я и другие» - для учащихся 13-14 лет, 2· 
подпрограмма «В гармонии с мироr-.ш - для школьников 15· 16 лет. 
П ервая подпрограмма рассчитана на 1 8тем( 18занятиА)- 1 год обучения , вторая подпрограмма ВКЛlOчает в себя 1 5тем( 18 заняп. А)- 2 год обучения 

Первая nодnрограм.ма направлена на выработку специальных навыков высокой самооцен ки себя как личности ; необходимо заложить установку "не делай, как другие" по 
отношен ию к ПАВ . 

Вторая nодnрограмма нацелена на раСШИРСНli е зна~IИЙ о негати.вном воздействии HapKorelНlbIx веществ ~IЗ организм (свойства, мех3lН13М деЙСТВ~IЯ I мифы о безопасности ПАВ) , на 

OCBoCH I1 e навыков отказа и пошаroвоro общеШIЯ в ситуациях наркогенной опасности , умеЮIЯ найти выход в конфликтной ситуации; "умей сказать - НЕТ!" 



На завятиях ПР llмеliЯЮТСЯ леКЦllи-беседы, ДНС"''УССI-fИ, групповое обсуждеlН1е, обсуждеlше в парах, метод «мозгового Ш1)'рмю>, обсуждение увиденного, ролевые игры, 

слайд-лекции 11 т.д. 

Форма 11 реЖIIМ З3 1lятий-программа предусматривает групповые занятия два раза в месяц. Продолжительность занятия - 45М 11Иyt' (~lЛlt 2за l'IЯТ~IЯ по 45 M ~I H. с перерывом 5M ~I H.) 

Формы обучеШIЯ - очная. 

npah.-ГJlЧССКЗSl lIапраМСIIНОСТЬ. 

Работа по этой программе направлена на сохранение 11 укреrшение психического здоровья ~Iесовершеliнолетиих и предполагает использование ИliТеГРllрованноro подхода, KoтopbIii 
включает не только информирование учаСТНltКОВ по проблеме употребления ПАВ, но и повышен ие уровня саморегуляции ПСllХОЭМОЦИОНалыюго СОСТОЯliИЯ у подростков, 

организацию деятеЛЬНОСПI, альтернапlВНОЙ приему психоаКТIIВНЫХ веществ. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ : профилакти ка психических нарушения и дезадаптации, предупреждение завис имости от пс ихоактивны х веществ. 

Задачи : 

-укрепление и развитие психического здоровья учащихся; 

-стимуляция личностного роста школьников; 

-повышение коммуникативной компетенции и приобретение навыков ассертивного (утверждающего поведения) учащихся. 

-предоста8JlеНl1е учащимся объе ... -гнвноЙ информации о влиянии ПАВ на организм человека; 
-ориентировка учащнхся на выбор праВltЛЬНОГО жизненного пути , на здоровый образ ЖИЗНII (ЗОЖ): 

-повышение самооценки школьников; 

-оказание помощи детям 11 подросткам в осознани " ответственности за выбор здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, которые могут привести к 

употреблению ПАВ. 

Предполага~мые резул ьтаты: 

-развитие психической регуля uии и выработка стратегии ответственного поведения ШКОЛЬНl1КОВ; 

-укреплен ие психологического здоровья, развитие перце птивных способностей; 

-профилактика употребления ПАВ среди учащихся ; 

-применять свои внутренн ие ресурсы в разл ичны х жизненных СИ1)'ациях 

-уме н ие продуктивно общаться с другим и людьми ; 

-уметь распознавать сво и эмоциональные состояния и оценивать последствия своих поступков; 



Учебный план 1 года оБУ'lеIIllЯ. 
N. НЗI'l меIЮВЗ l ше блоков 11 тем Всего занятий теория практика Форма подведеЮIЯ итогов 

1 СЗМОll ОЗ liЗние 9 2415мин 44ЗО мин Рефлексия , наблюдение 

1.1 ИНСТРУII.'Таж по технике безопаСНОСПI .ЭМОUllОналЫ1ЫЙ словарь 1 15мин ЗОмин Рефлексия , наблюдеиие 

1.2 Чувства « полезные и вредные» 1 15мин ЗОмии Рефлексия, наблюдеиие 

I.З Как управлять собственными эмоциями . 1 15мин ЗОМШI Рефлексия ДНЯ, наблюдеlНl е 

1.4 Страхи. 1 15мин ЗОми н Рефлексия дня, наблюдение 

1.5 Злость,агрессия 1 15мин ЗОмин Рефлексия дня , наблюдение 

1.6 Обида, вина 1 1 5м ин 30M~HI Рефлексия дня, наблюдение 

1.7 ЭмпаПIЯ . 1 15мин ЗО""н Ре.Ф!Jексия дня. наблюдение 

1.8 Как я выражаю свои чувства. 1 15мин ЗОмин Рефлексия дня, наблюдение 

1.9 Способы выражения чувств. 1 1 5мин ЗОмии Рефлексия дня, наблюдение 

2. Я глазами других. 9 24 15мин 44 зо м ин Рефлексия дня, наблюден ие 

2.1 Наедине с собой. 1 1 5мин ЗОмин Рефлексия дня, наблюдение 

2.2 Мое уникальное «я» 1 15мин ЗОмин Ре Imексия дня, наблюдение 

2.З Мои достоинства и недостатки . 1 15мин ЗОмин Ре Imексия дня, наблюдение 

2.4 Как превратить недостатки в достоинства. 1 15м"н ЗОмин Ре jlлексия дня, наблюдение 

2.5 Мои ценности . 1 15мин ЗОмин Ре lJлексия дня, наблюдение 

2.6 Я и мои близкие . 1 1 5мин ЗОмин Ре Imексия дня, наблюдение 

2.7 дружба и любовь. 1 1 5МI<Н ЗОмин Ре Imексия дня, наблюдение 

2.8 Риск и уверенность. 1 15мин ЗОмин Рефлексия дня, наблюдение 

2.9 Тренируем уверенность в себе. 1 15мин ЗОмин Рефлексия дня, наблюдение 

Итого IЗ" зо МИН . 18 4Ч.30 мин 94 

Содержание программы I-ro года обучения. 
Раздел « СаМОПОЗlfаНltе»-9ч. 
ЗаllЯТllе «Инструктаж по технике безопасности. Эмоциональный словары). 

Теоретическая часть. Ознакомление с правилами поведения 8 группе. 8 МБУ ДО «ЦППМ ~I СП». Проведение инструктажа по технике безопасности. ПреДСТЗ8Jlение темы занятия . 

Практuческая часть. Упражнение «Словарь чувств». Работа со « словарем». Обсуждение. 
ЗаНЯТllе «Чувства полезные 11 вредные». 

Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия . Беседа о полезности всех чувств в жизни человека. Обсуждение упражнений. 

ПракmU1lеская часть. Игра «польза и вред эмоций». Практическое упражнение «Ситуация, в которой ... . ». Рефлексия. 
3аliЯТllе «Как упра8JlЯТЬ собственными эмоциями» . 

Теоретическая IIQCmb. Приветствие. Раскрытие темы занятия,Обсуждение упражнениЙ.Поиск ответов на вопросы: зачем нужно упраВЛЯТh своими эмоциями? Обмен мнениями . 

Практuческая часть. Психоанализ сказки Тихонова «Емелино настроение». Прием «Эмоциональный дневник», Рефлексия. 

ЗаНЯТltе «Страхи». 

Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятияОбсуждение « Что такое страх?». Чтение притчи . Обмен мнениями . 

ПрактU1lеская Ilасmь.VГlражнение « Чего боятся люди?» Упражнение «Страшил ка». ИНД I'IВ~IДУалышя работа в тетради . 
331IЯТllе «Злость и агресс ию). 

Теореmи1lеская часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия . Беседа « Чем полезна и вредна злость?». Обмен мнениями. 

ПрактU'lеская IIQCПIb. Упражвение «Ка к я ЗОЛ ! ) И НДИВliдуал ьвая работа в TeтpaAl1- л ист гнева и 3Jlости. Работа в «малых группаю)- как с правиться с агресс иеЙ.Рефлекс ~tя . 

ЗаНЯТllе «Обида ~I 8IiHa». 



Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия . Беседа « За что ЛЮДIf обижаются друг на друга?». Обмев ~шениями. 

ПРGJ..:muческая часть. Игра «Геометрия обltды)) упражвевиеe « Сказкю). Рефлексия . 

ЗЗIIЯТIIС «ЭмпаТI1Ю). 

Теореmи1lеская часть. Приветствие. Раскрытие темы заВЯТl1Я. Беседа « Что Tah."Oe эмпаПIЯ ~I зачем она нужна?». 

ПраЮl1li'lес:кая часть. Игра «Мигалки». Индивидуальная работа в тетрадях . Д~taгностика уровня эмпатии . Рефлексия. 
Занятие « Как я выражаю свои чувства )}. 

Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия . Беседа.Обсуждение упражнений . 

Практическая часть. Упражнение «Поиск способов безопасного выражения чувств» ». Индивидуальная работа в тетрадях(формул ировка по принципу «я
высказы ван ию) . Рефлексия. 

Занятие «Способы выражения чувств». 

Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия. Беседа . Обсуждение упражнений. 

Пракmuческая часть. Упражнение «Поиск способов безопасного выражения чувств» . Индивидуальная работа в тетрадях. Рефлексия. 

Раздел « Я глазами ДРУГlfх»-9ч. 
301lЯТllе «Наедине с собой }) . 

Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия. Беседа о позитивном настрое в жизни и об успешности навыков формирования ПОЗ~IТИВНОro жизненного 

опыта . Обсуждение упражнений. 

Практическая часть. Упражнение « Гомеостат» . УпражнеНllе « Герб». Рефлексия . 

Занятие « Мое уникальное я». 

Теоретическая часть. При.ветствие. Раскрытие темы занятия . Беседа «Чем люди отличаются друг от друга?») Обсуждение упражнения. 

Практическая часть. Упражнение « Добрая волшеБIlИЦЗ». Индивидуальная работа в теТРадЯх(какую информацню несет мой герб?).Рефлексия . 

Занятие «Мои достоинства и недостаткю) . 

Теоретическая часть. Приветствие . Раскрытие темы занятия . Обсуждение « Что такое достоинства и недостатки?». 
Пракmическая часть. Упражнение « Мои достоинства и недостаткю) . Упражнение «Соринка 8 чужом глазу».Рефлексия. 

3аНЯТllе «Как превратить недостатки в достоинства» . 

Теореmи1lескШl часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия. Обсуждение упражнения. 

Практuческая часть. Игра « Превращение».Упражнение « Брачное объявление» .Индивидуальная работа в тетрадях.Рефлексия. 
Занятие «Мои ценности». 

Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия. Обсуждение упражнений и игры. 
Пракmuческая часть. Упражliение « Мои uенности».Индивидуальная работа в тетрадях. Игра « Дом» .Рефлексия. 

Занятие (<51 и мои близкие ». 
Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия . Обсуждение упражнения. Беседа по теме занятия. 

Практuческая часть. Упражнение « Генеалогическое деревш). Игра « Трудные дети и трудные родители». ИндивидуаЛl~ная работа в тетрадях . Рефлексия . 

Занят"е «Дружба и любовь ». 
Теоретическая часть. Приветствие. Раскрытие темы занятия . Беседа « Что такое дружба . Что такое любовЬ».Обсуждение упражнений . 
Пракmи1lеская часть. Упражнение « Ассоциаuию). Игра «Ищу друга». Индивидуальная работа в тетрадях( Что я узнал о себе 8 упражнении « Ищу друra»)Упражнение «Кино про 

ЖИЗIiЬ» . 

Занятие «Риск и уверенностЬ» . 

Теоретическая часть. Приветствие . Раскрытие темы занятия . Беседа «Зачем люди рискуют?» Обсуждение упражнений. 

Пракmuческая часть. Упражнение « Три портреТ8).ИНДИВИДУалышя работа в тетрадях «Я рискую, когда ... »Игра « Геометрия увереJшостИ» . Рефлексия . 

ЗЗllЯТllе «Тренируем уверенность в себе н . 

Теореmи1lеская IIOCПlb. Приветствие . Раскрытие темы занятия , Беседа «Что такое уверенгность?» 

ПраКf11ll'lеская часть. Игра ({ Шуточныti экзамею>.Индивидуальная работа в тетрадях. Ролевая игра «Сумей отказаться» . Рефле ксия . 



Учебный IIЛ3 11 2 года обучсIН' •. 
N, Наименование блоков ~1 тем Всего занятий теОР_I1Я праh-rика Форма контроля 

1 Здоровье . Вредные ПРИВЫЧКI1. 9 2'1 15 МИН 4~I з о мин АнкеТl1рование, 

ваблюден ие, 

самоанализ , рефлексия 

дня 

1.1 Инструктаж по технике безопасности.Здоровье и вредные привычки . 2 30 мин 1'1 наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 

дня 

1.2 Виды зависимости. 2 30 мин . 1'. наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 

дня 

1.3 Правда о табаке . 1 15 мин . 30 мин . наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 

дня 

1.4 Правда об ал коголе . 2 30 мин. 1'1 . наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 

дня 

1.5 НасваА . 1 15 мин. 30 мин. наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 

дня 

1.6 Опасность синететических наркотиков . 1 15 мин . 30 мин. наблюдение , 

самоанализ, рефлексия 

дня 

2. Мир вокруг меня. 9 2'1. 15 мин 4'1.30 мин . наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 
дня 

2. 1 Наркомания . Угроза и защита. 1 15 мин. 30 мин. наблюдение , 

самоанализ, рефлексия 
дня 

2.2 Занятие по профилактике нар",'Омании в форме психологических игр с элементами 1 15 мин . 30 мин . наблюдение, 

тренинга. самоанализ, рефлексия 

дня 

2.3 Наркотики . Как суметь противостоять ИМ . 2 30 мин . 1'1 наблюдение , 

самоанализ, рефлексия 

дня 

2.4 Что такое стресс и как ним справиться . 1 15 мин 30 мин . наблюдение, 

самоанализ, рефлексия 
дня 

2.5 Тревожность . НаВЫЮ1 саморегуляuии . 1 15 мин . 30 м ин . наблюдение, 

самоанал из, рефлекс ия 

дня 

2.6 Подросток 11 закон . 1 15 мин . 30 м ин . li аблюден ие , 

самоавализ, рефлекс"я 
дня 

2.7 Моя семья . 1 15 мин . 30 M IНI . наблюдение, 



самоанал из, рефлексия 

Ди я 

2.8 Мое будущее . 1 15 м и н. 30 МИ Н . наблюдение, 

самоанал из, рефлексия 
ДlIЯ 

Итого 18 ч . 4'1.30 МИ Н 9'1 

СодержаНltе программы 2-го года обучения. 

Раздел « Саl\tOПОЗ ll а Юfе»-9 ~1 . 

ЗЗ llЯТ ll е «И НСТРУl\Таж ПО тех нике безопасности. Здоровье. Вредные привы ч ки» - loe заняти е. 

Теоретическая часть. Приветствие. Введение понятий «здоровье)) , «здоровы й образ жизн и». Обсуждение увиденного. 
Пракmическая часть. Работа с ком пакт-диском «Де нь здоровья )} разд. 1 «Беседы о здоровье»), «Здоровье человека и гармонию). Упражнение «Здоровье человека и гармон ия». 
Рефлексия. 

За llЯТ ll е {( Здоровье . Вредные привычкИ») - 20е занятие . 

Теоретическая часть. Приветствие . Анализ основных причин разрушения здоровья человека. Обсуждение увиденного. 

Практическая часть. Упражнение «Что разрушает здоровье». Мозговой штурм- исследование понятий «удовольствие», «вред для организмю), «последств ия иаш их 
ПОС1)'ПКОв».Рефлексия. 

За НЯТ lt е « В иды ззвисимоспш- 1 ое занятие . 

Теоретическая часть. Приветствие. Введение понятий «свободный человею> , «зависимый человек» .. Обсужден ие упражнения . 
Практuческая часть. Лекция -беседа «Виды зависимостю). Упражнение {(Ловушка».Рефлексня. 

ЗаНЯТll е « Виды зависимости»- 20е занятие. 

Теоретическая часть. Приветствие. Обсуждение зависимости от ПАВ. 
Практuческая часть. Тестирование по тес1)' «Шкала поиска ощущений». Рефлексия . 

Занятие« Правда о табаке». 

Теоретическая часть. Приветствие . Введен ие поняти й «вред, наНОСИМblЙ табакокурением ». Обсуждение. 
Практuческая часть. Просмотр видеофильма «СекретЬ! манипуляции.Табаю) . Рефлексия . 

За НЯТlt е {( Правда об алкоголе»- I ое занятие. 
Теоретическая часть. Приветствие . PaccMoтpeHr1e поняти й « ал когольное опья нение », «алкогольный психоз», « последствия алкоголизации» . 

Практuческая часть. Просмотр видеофильма «Секреты манипуляции.Алкоголы) .Обсуждение увиден ного. 
Занятие « Правда об алкоголе» - 2 ое занятие. 

Теоретическая часть. Приветствие. Вопросы по понятиям {( алкогольное опьянение», «ал когольный психоз», «последствия ал КОГОШ13ациИ». 
Пракmическая часть. Упражнение «Зависимосты). Анкетирован ие по анкете «Алкоголь и подростою>. Рефлексия . 
За НЯТll е « НасваЙ». 

Теоретическая часть. Приветствие. Подготовительная беседа по теме занятия. Ответы на вопросы. 
Пракmlillеская часть. Слайд-лекция «НасваЙ».Обсуждение. 

Занятие « Опасность синтетических наркоти ков» . 

Теоретическая часть. Приветствие . Лекция-беседа о синтетических наркотиках. 

Практическая часть. Просмотр видеофильма «Загля нуть за ... »Обсуждение увиден ного. Анкетирование «Согласны ли вь, С утверждением?» 

Раздел « MIIP вокруг меtlя»·9ч. 

За llЯТll е « НаркомаН l1Я . Угроза и защита». 

Теоретическая 'lacmb. Приветствие. ВС1)'пительная беседа по теме занятия. 

ПракmU'lеская часть. Работа с диском «Личность наркомана», «ЗаЩlпа от наркоти ков», «Вред наркоти ков». Рефлекс ия. 
За llЯТII С по профилакти ке наркоман ии в форме психологических ~1ГP с элементам и тренинга . 
Теоретическая часть. Приветствие. ВС1)'шпельная беседа по теме занятия. 

ПраЮl1и'lеская '/Ость. ВС1)'п ительное слово педагога. Совмесп13Я работа у доски .Состаоле ние( на доске) графика заВ I1СИМОСТI1 от наркотиков. Психологическая игра «Табу» . 
Подведение итогов . Рефлексия. 



За нятие « НаРКОПIIП!. Как суметь противостоять ИМ})~ loe занятие. 
ТеореmU'/еская часть. При ветствие. Вступительное слово педагога. Совместно сделан ные выводы . 

ПраКf11li'lеская часть. Деле liИе lia подгруппы. Упражtlение «Ассоциацию}. Игра «Я говорю вам . .. »РефлеКСI1Я. 
Занятие « Наркотики. Как суметь противостоять ИМ»- 20е заНЯТllе. 

ТеореmUOlеская часть. Приветствие. Слово педагога о важности собственного при нятия решений. 

Пракmuческая часть. Просмотр фрагмента фШ1ьма «Право на ЖИЗНЬ). Слайды «Виды ГPYllrlO BOГO давлен ия » и «причины отказа от наркотиков». Ролевая игра. Рефлексия . 
За НЯТlf е « Что такое стресс и как с ним справиться». 
Теоретическая часть. Приветствие. Мозговой Ш'J)'рм- разбор поняти й «стресс)} и «дистресс». 

Пракmическая часть. Разминка «Кошка- собака». Обучение приемам снятия стресса в различ ных жизненных СИ'J)'ациях. Творческое задан ие «Наше хорошее настроение»

нарисовать хорошее настроение . 

Занятие « Тревожность. Навыки саморегуляци и». 
ТеоретИ'lеская часть. Приветствие .Введение ПОНЯТl1Я <<тревожность». 

Пракmическая часть. Работа на бланках« Я тревожусь, когда ... » Работа у ДQски(совместно) «Здоровые и нездоровые способы снятия тревожности». Обсуждение {{ что делать в 
СИ'J)'аuиях напряжения».Рефлексия. 

Занятие ({ Подросток ~1 закоН» . 

Теоретическая чаСть. Приветствие .Введение понятнА «проступою), « правонарушенис», « престуnленис». 

Практическая часть. Слайд- лекция «Подросток и пресryпление». Задания для обуч-ся (разбор сиryаций и определение видов наказания за совершаемые дея ния).Рефлексия. 

Занятие « МОЯ семья». 
Теоретическая часть. Приветствие . « Словарь ситуациЙ». Разбор понятиА «партнерство» и «ответственностЬ). 
Практuческая часть. Упражнение « Мои права в семье». Упражнение «Права моих родителей». Рефлексия . 

Занятие « Мое будущее». 
Теоретическая часть. Приветствие. Обсуждение упражнений. 

Пракmuческая часть. Упражнение «Мое будущее». Упражнение «Шаги прогресса».Рефлексия. 

Календарный учебный график ( -го года обучеНlIЯ. 

N. Дата Тема занятия Кол-во Цель 

часов 

Раздел «Самопозна Нltе) ~9ч 

I Инструктаж по I Создание условий для обращения участников к собственному 

технике безопасности. эмоциональному миру 

ЭмоционалЬНЫЙ 

словарь 

2 Чувства «полезн ые и I Создание условий ДЛЯ осознания подростком амб ltвалентности эмоций. 

вредные» . 

3 Как управлять I Создание условий для осознания подростками необходимости 

собственными управления собственными эмоциями как свободного выбора 

ЭМОЦИЯМ I1 

4 Страхи . I Снятие тревожности,ЭМОШtOнальной напряженности 

5 Злость и агрессия. I ПреодолеНI1е подростками агрессивных состоян и й. 

6 Об~lДа и вина. I Определен ие понятия обиды и ее послеДСТВ~I Й для межличностных 

Оборудование Форма 

контроля 

Тетради, ручки, карточки <(Эмоцию) Наблюдеюtе, 

рефлексия 

Тетради, ручки, карточки эмоций Наблюдение, 

рефлексия 

Тетради , ручки, цветные карандаши Наблюдение, 

рефлекс"я 

Тетради , ручки , цветные Наблюдение, 

карандаШИ,тетраД~1 реФлексия 

Тетради , ручки Наблюдение, 

рефлекс"я . 
Тетради, руч ки Наблюдение, 



отношений; создание услов ий для осознания ПСИХОЛОГI1чеСf\'ОЙ природы рефлексия 

чувства вины ; приемы разрядки негативных чувств 

7 Эм патия 1 Создан ие условий для развития эм патических навыков Тетради , ручки , анкета «Уровень Наблюдение . 

эм патиИ» Рефлексия . 

Анкетирование. 

8 Как я выражаю свои 1 Формирование механизма безопасного выражения чувств ТетраШ1 , ручки , карточки Наблюде l'I~lе . 

чувства Рефлексия . 

9 Способы выражения 1 Создание условий для определения основных способов выражения Тетрадн . Ручки, карточки Наблюдение. 

чувств . чувств. Рефлексия. 

Раздел «Познание ДРУГII Х» 9ч 

10 Наедине с собой . 1 Развивать навыки рефлексии , повышен ие самооценки. Тетради . Ручки , цветные караl1даши Наблюдение. 

Рефлексия. 

11 Мое УН~1кальное «я ». 1 Создание условиА для развития рефлексии подростков Тетради , РУЧКИ,картинки для Наблюдение. 

обсуждения Рефлексия . 

12 Мои достоинства и 1 Самоанал из собственных достоинств и недостатков ; Тетради , ручки, карточки с заданиями, Наблюдение. 

недостатки формирование мотивации на работу с собственными недостаткам и как цветные карандаши Рефлексия . 

способ саморазВИПIЯ личности 

13 Как превратить 1 Создание условий для осознания подростками развивающих Тетради, ручки Наблюдение . 

недостатки в возможностей собственных недостатков и развития позитивного Рефлексия. 

достоинства. самоотношения учащихся 

14 Мои ценности . 1 Создание условий для обращения подростков к собственной ценностно- Ручки, тетрадИ,лист ватмана с Наблюдение . 

СМblСЛОВОЙ сфере; конвертами разных размеров для Рефлексия . 

Развитие навыков рефлексии упражнения «Мои ценности». 

15 Я и мои близкие. 1 Создание условий для осознания подростками позитивного семейного Цветные карандаши,рУЧКИ, тетради Наблюдение. 

опыта Рефлексия. 

16 Дружба и любовь. 1 Формирование понятий «любовь» и «дружба»; Тетради, ручки.цветные карандаши Наблюдение. 

обращение к гендерным стереотипам ; Рефлексия. 
создание условиА для полоролевой идентификации учащихся 

17 Риск и уверенность 1 Создание условий для осознания подростками cBoero отношения к риску Тетради, руч ки Наблюдение . 

и состоянию азарта ; Рефлексия . 

Формулирование представлений о различиях между уверенным и 

неуверенным и самоуверенным поведением. 

18 Тренируем 1 Создание условий для тренировки подростками уверенного поведения ; Ручки . Тетради, карточ ки для ролевой Наблюдение. 

уверенность в себе. Формул ирование правЮI уверенного поведения и тренировка "13выка их игры Рефлексия . 

соблюдения 



Календарный учебный график 2-го года обучения. 

N. Дата Тема Кол-во Цель Оборудование Форма контроля 

часов 

Раздел «Здоровье. Вредные привычкю)9ч 

Инструктаж по технике Введение ПОНЯТИЙ «здоровье») и «болез н ы> ; «здоровы й образ I занятие. Н аблюдение, 

безопасности. жизню>; 1. Ком пакт -диск « День здоровью) рефлексия 
Здоровье. Вредные анализ ОСНОВНЫ Х причин разрушения здоровья человека разд.1 «Беседы о здоровье)}, 

1 привычки. 2 «Здоровье человека и гармония» 

2 занятие. 
Компакт-диск «День здоровья» 

2 Виды зависимости 2 Осознание обуч-ся разрушающего влияния любых видов 1 занятие . Наблюдение, 

зависимости на физиологическое и психологическое здоровье Доска, мел , альбомные листы , рефлексия 

человека карандаши,ручки. 

2 занятие. 
Доска, мел , аЛl~бомные л исты , 

карандаши,РУЧКИ. 

3 Правда о табаке 1 Уяснение в сознании ШКОЛЬНИКОВ опасности, связанной с Ноутбук, экран Наблюдение, 

употреблением табачных изделий рефлексия 

4 Правда об алкоголе 2 Уяснение в сознании школьников опасности , связанной с 1 занятие. Наблюдение, 

употреблением алкоголя Ноутбук, экран анкетирование. 

2 занятие . 

Листы бумаги, ручки, анкета. 

5 Насвай. 1 Уяснение в сознании школьников опасности, связанной с Ноутбук, экран Рефлексия 

употреблением насвая 

6 Опасность 1 Форм ирование в сознании подростков опасности , связанной с Ноутбук, экран Наблюдение ,анкети 

синтетических употреблением синтетических наркотиков рование, рефшексия 

наркотиков. 

Раздел «Мир вокруг меню) 9ч 

7 Наркомания. Угроза и 1 Сформировать представление об опасности, связанной с Ноутбук,экран. Диск «Личность Наблюдение , 

защита. употреблен ием ПАВ, формирование механ измов защиты от наркоманю>, «Защита от рефлексия. 

давле ния со стороны других людей. наРКОТИJЮВ», « Вред наркотиков» . 

8 Наркотики. Как суметь 2 Осознание подросткам и важности собственного принятия 1 занятие. Наблюдение, 

противостоять им. решений; Доска, мел, ручки . рефлексия . 

Помочь в отработке умения замечать групповое давление и 2 занятие . 

противостоять ему Ноутбук, экран, слайды , карточки с 
ролями. 

9 Что такое стресс 11 как с 1 Раскрыть психологические основы понятия «стресс» обобщить Доска,мел,альбомные Наблюдение, 
ним справиться. знан ия и о пыт, связанные с темой самопомощи в ситуациях Л ИСТЫ , цветные кара~lдаши рефлексия. 

эмоционального дискомфорта 

10 Тревожность. Навыки 1 Формирование навыков преодолен ия тревожности и Бланки , доска, мел. Наблюдение, 

саморегуляци и . формирование адекватного поведения в ситуаuиях , вызывающих рефлексия . 

тревогу. 

11 Подросток и закон. 1 Профилактика правонарушений и преступлений среди Ноутбук, доска, экран. Наблюдение, 

подростков; воспитание правового созна ния учащихся рефлексия. 



12 Моя семья 1 ПсихопрофЮ13ктика ВОЗМОЖl1ЫХ трудностей в семье подростков Доска, мел НаБЛЮДСliие, 

рефлексия. 

I З Мое будущее 1 ПОМОЧ Ь детям спрогнозировать свое будущее Доска, меЛ ,тетради Наблюдение, 
рефлексия. 

14 Занятие по профилактике 1 Формирование сознательного отказа от любых ПАВ ; Доска , мел, рекв~1ЗИТЫ Шlя Наблюдение, 
НаР .... "оМаН I1и в форме Пропаганда ЗОЖ психологической игры. рефлексия 

психологических игр, с 

элеМСIП3МИ тренинга . 

Условия реализации программы :для проведения занятий групп требуется светлое красиво оформленное помещение, отвечающее сан итарно-гигиен ическимнормам. 

Оборудование:для занятий необходимы СТОЛЫ и стулья по КОЛ ИLIССТВУ обучающихся , ноутбук, доска, мел , экран , колонки 

Учебно-наглядные посоБJIЯ 

1. «Наркомания . Угроз. и защит.,) , М ., изд-во ЦНСО, 2006 
2. «День здоровья»фнаглядно-методическое пособие, М ., «Центр nланетаРИУМ»,2005 

Формы контроля JI оненочные материалы. 

Мониторинг эффективности данной программы осуществляется на всех этапах ее реализаuии : через анкетирование участников до начала проведения курса занятий и при повторном 
анкетировании по методикам: I.Диагностика личностной тревожности А .М . Прихожан( от 11 до 17 лет) 2.Изучение самооuенки личности под ред.Я .Л. Коломинского. 



CrlJICOK Лlпсратурм: 

I.Сборник методических материалов по проблеме профилаКТИК~1 злоупотреблеl1ИЯ психоаКТИВ~IЫМИ веществами среди несовершеннолетних и молодежи «Профилактика 

злоупотребления психоа.-гивными веществамИ», М., изд-во ACADEMIA, 2002 
2. " Профилактика злоупотребления психоа .... -гивными веществами". - М .: Просвещеl1ие, 2003. 

3. «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетни:ми в общеобразовательной среде», С.-Петербург, изд-во «ОбразоваНl;lе -КУЛЫУРЮ),2003 

4. Березина с.в. , Предупреждение подростковой и юношеской наркомании и алкоголизма. М.: Изд-во ИНСТl'1)'Та Психотерапии, 20031'. 

5. Большая психолоп.,.еска. энци клопедия.- М.: Эксма, 2007. - 544 с. 

6. Возрастная и педагогическая психология: учебно-методи'.еские материалы /сост. А.В.Сухих.-Кемерово: Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 2008. -182 е. 

7. Психологические аепе.-гы скрытой rтрофила.-гики наркомании/ Сост. О.В. Фомина - Рязань:РИРО, 2009. 

8.0рганизация раБОТbI по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и диагностики поведенческих установок населения: методические рекомеflдации/ Под 

ред. Е.М. Байковой; Л.И. Архаровой и др. - Рязань : Пресеа, 20 13. 

9.А.В. Микляева <U{ - подростою) (программа уроков психологии).с.-Петербург,2006 

10.Ком па.-г-диск «День здоровья», М ., Центр «nЛанетариу..,), 2005 

11. Слайд-комплект с злектронflыM приложением «Наркомания . Угроза и защит3}) , М. , изд-во ЦНСО,2006 

Интернет-ресуреы: 

1. http://onlinetestpad.com/гu 

2. \vww.adic.org.ualsirpatip 
З. www.adic.oгg.ua/sirpatip 


